
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА 
и онлайн обучение 



«Раздел I. Основные положения, п.2.  указывается, что  «Основное общее 

образование может быть получено… в очной, очно-заочной или заочной форме; 
допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897"Об 
утверждении   федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"



Портрет современного выпускника



От Приказа к действиям 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897"Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования".

«IV. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 
п.26. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы общего образования должны обеспечиваться современной информационно-
образовательной средой.
Учебно-методическое и информационное обеспечение …образования должно обеспечивать:
...доступ к электронным учебным материалам…Норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника 
в печатной и (или) электронной форме,…по каждому учебному предмету…»



Электронная форма учебника —
новый инструмент современного урока

Электронная форма учебника:

• междисциплинарная образовательная среда –база универсальных знаний по разным предметам

• инструмент, способствующий восприятию учеником мира как единого целого

• универсальное средство новых информационных технологий

ЭФУ (электронная форма учебника) — электронное издание,
соответствующее по структуре, содержанию и художественному
оформлению печатной форме учебника, содержащей мультимедийные
элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие
содержание учебника.

Приказ МОН РФ от 8 июля 2016 г. № 870 



Электронная форма учебника
Нормативы СанПиН

Максимальная непрерывная 
продолжительность использования
компьютеров с жидкокристаллическим 
монитором на уроках 

1–2 класс — 20 минут
3–4 класс — 25 минут
5–6 класс — 30 минут
7–11 класс — 35 минут

Непрерывная продолжительность работы 
обучающихся непосредственно
с интерактивной доской на уроках не должна 
превышать 

1–4 класс — 5 минут
5–11 класс — 10 минут

Средняя непрерывная продолжительность 
различных видов учебной деятельности 
обучающихся 

1–4 класс — 7–10 минут
5–11 класс — 10–15 минут

СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18

29 декабря 2010 г. N 189



Российская цифровая образовательная платформа

www.lecta.ru



LECTA сегодня

• Самая большая библиотека современных учебников

в электронной форме: более 600 наименований, или 52% 
электронных форм учебников из Федерального перечня

• Онлайн-сервисы и курсы для учителей

• Более 130 000 электронных учебников выдано в 2017 году

• Более 16 000 учеников и учителей

зарегистрировались в LECTA в 2017 году

• 144 школы Астраханской области и 50 школ Тамбовской 
области, участвующие в массовой апробации ЭФУ, более 
9000 учителей и учеников, использующих электронные 
учебники в образовательном процессе



Правило 3-х В З-х мобильных операционных 
системах (с любого браузера)

На 3-х устройствах одновременно

планшеты  

и смартфоны

персональные 

компьютеры

ноутбуки

Microsoft Windows 

7,8.1, 10

iOS

Apple iOS

8 и выше

Windows

Android
Google Android 

4.0.3 и выше В 3-х местах одновременно

дом школа мир



Информационные ресурсы

Текст

Иллюстрация

Слайд-шоу

Интерактив

Анимация

Видео

Аудио

Возможности ЭФУ.  Работа с электронными образовательными ресурсами (ЭОР)



б) Практические ресурсы
Практический 
тренажер

Возможности ЭФУ.  Работа с электронными образовательными ресурсами (ЭОР)



Практические ресурсы
Итоговая работа

а) б)

Возможности ЭФУ.  Работа с электронными образовательными ресурсами (ЭОР)



Возможности ЭФУ.  Приложения и дополнительные ресурсы для работы



Возможности ЭФУ.  Приложения и дополнительные ресурсы для работы



Навигационно-поисковая система ЭФУ

Поиск по ключевому слову



Составление конспекта на уроке

Работа с заметками



Варианты  интерактивных  заданий



Варианты интерактивных проверочных и итоговых работ



Сервис «Классная работа» 



Сервис «Контрольная работа»



Интерактивные задания  и тесты



Атлас +



Всероссийские проверочные работы



Аудиоприложения



Новые возможности образовательного процесса с ЭФУ

Личностно-ориентированное
обучение

Персонализированный
подход

Компетентностно-
ориентированное обучение

Онлайн обучение

Смешанное обучение



Смешанное обучение

Смешанное обучение (англ. «Blended Learning»)
• сочетание традиционных форм обучения с элементами электронного обучения, в котором 
используются специальные информационные технологии, такие как компьютерная графика, аудио
и видео, интерактивные элементы и т.п. 

• современная образовательная технология, в основе которой лежит концепция объединения 
технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного обучения, базирующегося на новых 
дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами

Смешанное обучение:

• учет способностей и возможностей каждого ученика

• удобная среда обучения

• развитие метапредметных навыков постановки и достижения цели



Смешанное обучение. Группа моделей «Ротация»

1. «Перевернутый класс»

Учимся дома, проверяем домашнее 
задание  в классе

2. «Автономные группы»

3. «Смена рабочих зон» 
не более 4-х

традиционное обучение онлайн обучение

1 2 3 4зона работы онлайн
(индивидуальная работа)



Смешанное обучение. Группы моделей «Личный выбор»

1.«Межшкольная группа» 3.«Индивидуальный учебный

план»

школа №1 школа № 2 10 класс «А» 10 класс « 

Б»

параллель 

класса

профильная группа 

межшкольная группа 

сотрудничества

учебник в электронной форме

предметные  учебные 

группы

сетевой преподаватель

учебник в электронной форме

учебник в электронной форме

2.«Новый профиль»




